договор
г,

Nъ

12lнор-3/jШ91

Барнаул

<05>

октября 20l б г,

Общество с ограниченной ответственностью <(Цепrр срелсr.в защиты
(ТЕХНО-СФЕРД>), именуемое в даrrьнейшем <Поставщик>, в лице директора

Сычева Олега Станиславовича, действ}тощего на осIlовании Устава, с олной
стороны!

и

Федеральное fосударственное предприятие <<ведомственная охрана
,кеJIезнодорояtного транспорта Российской Федерации>> (ФГП ВО ЩДТ Росспи),

имеЕуемое в далънейшем <<Покlтrательi>, в пице начаrIьника Барнаульского отряда
ВО филиапа ФГП ВО Ж!Т России ша ЗСЖ! Бl.рлакова Соргея Ивановича,
дейс,гвукlщего на основании доверенности J\Ъ б/н от 12.03.2015, с др}той стороIIъ]J
каждый в отдеJ]ьности и]]и вl\{есrе могут именова.гься в дальнсйшем,
cooTBeTcfBeHHo! <Сторона> ипи <<Стороныrr. в соответствии с Федеральным законом
РФ от 18 июля 20l l года J{ч 223-ФЗ <О закl.пках товаров, рабоr, yuJlyr. о.Iлсльными
видаN{и юридических лиц) решением Закl.почной комиссии Барнаульского отряда
I3O фи:rиала федерального государственноl-о предприятия <<Веломствснная охрана
х(еJlезнодорожноГо транспорта Российской Федерачии> на ЗСЖ.Щ по размещсниIо
заказов п)лел,I проведения торгов на поставку товаров, выполнения работ, оказанI{я
усп}т и на осlIовании Протокопа ЛЪ 11 от 05,10.2016, закJlючили настоящий
fiоговор о нижес.цеддощеN1:

1.1, поставщик обязуется

20lб года, а l1ок)татель
"""*i|ЧrТ'i+"1""ЪЧh"
приняIь !1 оплатить N{атериаJIы
технического
обслухtивания и pc]ltoнTa
дJIrI
огнетlлlrителей (далее - товар) отдельныI{и партияN{и в ассортимеIIте, количествеl
по ценаN{, trредусý{отренныNl в спецификации (Приложение ]Ys 1), являющойся

неотъепtлемой частью настоящего доIовора,
1,2.ОбщаЯ ср{N{а договора составляеТ З55З50 (Триста пятьдссят lшть тысяч триста
пятьдесят) рубпей 00 копеек, в том чиспе Н[С 18% 54205 рублей 9З копейки.
'-"

"

2.Обязанности сторон
2,1. Поставщик обязан поставить (отпустить и'отгрузить) 11окупатслIо товар со
склада в г. Барнауле в сроки. сог.цасно устной заявкс Пок},пателя, на услоRпях
са\lовыво ta гр]нсIIор lo

ПUкуl la Iеля.
обязан передать Покlтtатепю rrеобходимые докумсн]ы Ira тоtsар:
сер,t,ификат качества, Покупатель обязан отItрыть коробки с поставпенным товаром]
проверить наименование, качество. колцчество согласно счеry-фактуре.
Покlпателъ обязан оппатить товар в установпснный'нiстоящим доrовором
срок по ценам, у(азанньiN{ в счете.
3. Щеrrа и порядок расчетов
3,1. Щена настоятцсго .Щоговора З55350 (Триста пя,гьдесят llять тьтсяч триста
пятьдссят) рубlrей 00 копеек, в том числе Н,ЩС 18% 54205 рублей 93 коrrейклt.
З,2. Покупатепь опJIаIIиtsаеТ постав]lенные .tовары! путеN{ 100 % предоплатьт
поставJIяеL{ой партии
товара,
обязанность
Покулателя
товара
считастся
исполненrrой с момента поступJIения денежных средсr.в на расчетньпi счет
поставпlиrtа.
З.З, В с,lrlчае, если Покl,тателЬ не произвел предварителънуtсl оллату товара, а

2,2, Постrвщик

z,з.

\I

2

Поставщик ос)дцествил поставку товара, Покулатель обязан оплатить товар в
течение 1 0 дней с даты принятия товара Покlтtателем.

4. Качесt во t овrра
4.1. Качество, компJIектность и маркировка постав]uIемых товаров по настоящему
договору должны соответствоватъ устаrIовJIенным в Российской Федерачии
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данн}то продукцик).
4.2. !ефекты, обнар}Dкенные до передачи продукции Покl.пателю, устраняются за
счет Поставщика.
4.3- При нелостаче ипи rTocTaBKe некачесrвенной прод}кции вызов представитеJIя
Поставщика и оформление соответств},тощеIо акта обязательны.
4.4, Поставrцик устанавпивает на продукцию гарантийный срок эксплуатацлrи 6
месяцев с моN{ента поставки товара.
5. Обстояте"rьства непреодоли}lой сиJIы

5.1, Стороны не нес)л ответственности за неиспоJIнение иJlи ненадIежащее
испопнение обязательств по настоящему .Щоговору, обусловлеfiЕое действием
обстоятеlъств непреодолимой сипы вследствие настут]ления форс-мажорных
обстоятеlrьств: чрезвычайных и непредо,l,вратимых при данны)( усJIовиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, эпидемиями,
блокадами,

пожарами!

землетрясениями,

наводIIениями

и

др).гими

природными

стихийными бедствиячrи, а также изданием правителъственIlых, отраслевых актов
уполномоченных органовJ де:rающих невозможным исполнснис обязатсльств по
{oroBopy.
5.2. Сторона, которая не испоJlняет свои обязательства по !оговору вспелствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить др)т}то С]торону о
них и представить документ. подтверждаюций наст)пление tsыше),казанных
обстоятельств.

З,

Насryпление выше}казанны\ форс-vажорных

обстоятельств сJI\хит
основанием для расторжения договора в одностороннсм порядкс заинтсрссованIiой
5,

Сторопой путем направJlения уведоNlления.

,|-

6.Срок действия договора
6.1, Настоящий договор вступает в си,lу с 05 октября 2016 года и дсйlствуст ло
З1 декабря 2016 года.
6,2. ,Щоговор Mo;lteT быть pacToprl]yT одной t,rз стороЕ с IIисьмснным
хред)тIреждениеNI второй стороны о досрочноlll расторжснии договора за l мссяц,
7. Ответственность сторон

7,1, Стороны несут ответственность за неисполнение. ненадJIежащес lIсполнснис
своих обязательств по настоящеl\{у договору в соответствии с дейсrв},rощим
законодатепьствоN,I.
7,2. В слlчае попrlения Покlтlателем некачественных товаров Поставщик заменяет
еIо качсственнымJ в срок, согпасованный с Покlтtате;rем.

7.З, Поставщик, не поставивший товар
договором!

обязан

возместцть

законодательством РФ,

Покупателю

в

сроки, предусмотренные настоящим

убытки,

предусмотренные

действ}тощим

]

8.

Антикоррупчионные меры

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не пред.Iагают
выпJIатить и не разрешают выII.]Iату каких-]]ибо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью полу{ить какие-либо неправомерные преимуцества или иные
неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посрелники не осуществJuIют действия,
квалифичируемые применимым для цеrrей настоящего ,Щоrовора законодательством,
как дача / попl"rение взятки, коl\wерческий подкуп. а Iакже действця, нарушающие
требования применимоl-о законодатепьства и межд)тlародных актов о противодействии
легализации (отлtываниrо) доходовJ поjl)лlенных преступным п},тем.

В

сл}час возникновения у Стороны подозрениti, что произошло или мокет
произойти наруlхение каких-либо полохеIlий настоящего п},нкта, соответств}.Iощая
Сторона обязуется редомить др)т),Iо Сторону в письменной форме.
Посlе trисьменного ),ъедо}I[ения, соответств)лощая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему .Щоговору до пол}пlения
подтвержденлlя. что нар)лпения не произошlrо или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направ-rIено в течение десяти рзбочих дней с даты нац)авления
письN,lенного }ъедомлеЕия.

В письменном уведомIении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить \,lатери&llы, достоверно подтверждающие или дающие основание

прсJполаl f,lь. чlо произош.lо или \lo,}(e, проиJойти наруrхение каких-либо положений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированныNlи лицами, работнIлками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодатеjlьствоIl, как дача иJIи по:lуIение взятки, коNшrерческий подкуrt, а также
деЙствиях, нар}1пающих требования припlенимоIо законодательства и межд}ъародных
актов о IIротиводействии пегаIизации доходовj поjl}п{енных прест}т]ным п}тем.

В

сл1.Iае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться tlт
запреценных в п)тlкте 8,1 настоящего ,щоговора дсйствий и/или неполучения др}.гой
Стороной в установленный настоящилr Щоговором срок подтверItдеIIияj что
нарушения не произошло ипи не лроизойдет, др}т.ý Сторона имеет право расторгнуть
договор в односторонпеNI порядкс по.]Iностью или в частиJ направив письменное
уведол,l:lение о расторжении, Сторона, по чьей инициативе был расторгн}"r настоящltй
.Щоговор в соответствии с попоженияNlи настоящего п),IrKTaJ вправе требовать
возмецения реаJIьного ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.2.

9.Разрешение споров
9.1, Споры и разllогласияJ которыс \{ог).т возникнуть при tIсполнении настоящслс)
договора, могут разрешаться путе\I переговоров NIетiду сторонаNIи.
9,2. В спlчае невозNlожности разрешения 0поl]ов путеN{ переговоров стороны после
реализации предусмотренЕой законодатс]lьством процедуры досудебного

).регулирования разноIпасиЙ передают их на рассмотрение в Арбиц)ажньЙ суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

r

10.Заклю.rительные положения

10.i, [оговор сосIав]Iен в дв}а экземппярах по одному дJuI каждой из Сторон.
l0.2, Все и]менения и дополнения в наiгtlяший дотовор внос"Lся по взаимному
соглашению Сторон, оформляютсrI llисьменно и являются неотьемлемой частьЙ
настоящего договора

11.Адреса сторон
((Поставцик)):

ООО Щентр средств защиты

(ТЕхНо-СФЕРА)

Юридичсский адрес:656052,
Алтайский край, г.Барнаул,
ул,А.Петрова,1 18А, оф,301
Место нахождения:656052.
А,:rтайский край, r.Барнаул,
у:r,А,Петрова,1 1 8А, оф.301
Тел.:(3 8 52)5 50405), (3852)550248
иIIн222l0,7 0507 кпп 222101001
Р/сч. Ns407028 l05000027з970 l
Бик 040173745
tt/c З01 018 10800000000745
в банке ООО (СИБСОЦБАНК)
t.Барнаула

<<Покупатель>>:

Поllное наипrенование предприятия:
Федераl-rьное государственное
предприятие <ВедомственнаJI охрапа
железнодоро]ttного транспорта Российской
Федерации>>

Сокращенное наименование предприятIш:
ФГП ВО Ж[Т России
Место нахождения прелприятия: 105l20,
г, Москва, пер,Костомаровскил-t, д.2
Наимепование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП

ВО ЖДТ России на ЗСЖfl

Место нахожденl,tя отряда: 656015, г.
Барнауп, уп.Привокзальная, l 6
85-2) 29-ЗЗ-69,29-З|-6З
инн 770lзз0105, кпп 2221з 1001
Р/сч, ]\Ъ 405028103140300006з7
Корр/сч, З010l 8 10200000000777
Тел,:

(З

Бик

04040,71,7,7
в Филиале Банк

r,Красноярске

ВТБ (ПАО) в

С.И. Бурлаков

Прплоiкение J\!1
к договору J\Ъ12/НОР-3i
от <<05>> оrrтября 201б г.

СПЕЦИФИКАЦИrI

Jv9 п,

п

Вл,изм

наиIfетrоваЕие

ко,цичес тво в

квартм

ИСrО-t АВСЕ

Суп,rма на

IIена (в

т,ч,НflС

18%)

IV

кtsар,га.JI

20] б года

1с

2l00

45,00

94500,00

кг

2100

29,00

60900,00

70

50,00

з500,00

шт

250

l28,00

з2000,0t)

Манометр

тпт

60

з5,00

2l00,00

6

Сифонная трубка ОУ-3

тпт

1з0

з5,00

4550,00

1

Лента ф}м

шт

60

25,00

]

8

РаструбкОУвсборе

шт

250

70,00

l7500,00

9

шллlгкопспистолетом

тпт

200

220,00

44000,00

]0

Плопtба (пластик)

шт

2500

6,60

16500,00

ll

ЗП]'-96 к

1]IT

200

280,00

40000,00

12

Ш:lанг к оВП

l00

180,00

18000,00

]з

чека к ЗТry

250

6,00

l500,00

l4

Табличка к огнет)rrителю

2]50

8,00

18800,00

l

Порошок

2.

углекислота

з

Пенообразователь ПО-6
(общего назначепия)

4

ЗПУ к оП

5

оУ

1пт

всЕго

500,00

з55350,00

<Поставщик>>:

Сычев

Бlрлаков

